
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа 

Долгопрудный средняя общеобразовательная школа № 17 

(АОУ школа№17) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы ___________ 
Козлова Е.А. 

27.08. 2021 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  

 ПРОГРАММА 

по иностранному языку 

(английскому) 
7-ые классы 

 

 
Составители: Брижевич К.В., 

учитель первой категории 

Буздакова А.Г. 

учитель первой категории 

 
 

 

 

 

 

 

2021 год 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

материалов УМК «Английский в фокусе» для 7 класса авторского коллектива под 

редакцией Ю. Е. Ваулиной, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2014. 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 3 часа в неделю 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в 7 классе обучающиеся научатся: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнения, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Объём диалога – от 3 до 5 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 1-2 минуты. 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления в рамках изученных тем, 

передавать  основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного текста, 

выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей. 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале и в 

аэропорту) и вычленять значимую информацию; 

-    понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

-     уметь определять темы текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-  использовать переспрос, просьбу повторить. 

-  ориентироваться в тексте на английском языке; 

-  прогнозировать его содержание по заголовку; 

-  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

-  читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информацией. 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец объёмом 90-100 слов,  включая 

адрес. Расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употреблять формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Модуль 1. «Образ жизни» (11 часов) 

Социально-бытовая сфера. Жизнь в городе и загородом. 

Правила безопасности дома и вне дома: на улице, в городе, селе. Образ жизни   младших 

подростков, взаимоотношения в семье и со сверстниками. На досуге. Главные 

достопримечательности Британских островов. Подростки. Покупка билета в метро. 

География: Мехико. Наречия и прилагательные в речи. Географическое положение России. 

 

Модуль2.  «Время рассказов» (10 часов) 

Чтение, кино, театр, музеи, музыка. Книголюбы. Читаем классику «Путешествие к центру 

земли» Ж. Верна. Рассказы о событиях в прошлом. Мистические образы в художественной 

литературе. Дар рассказчика. О.Уайльд: Кантервилльское приведение. Прошедшее время в 

речи.  

 

Модуль3. «Внешность и характер» (10 часов)  

Хобби и характер. Найди себя. Внешность и черты характера. Кто есть кто. Вопреки всему. 

Уголок культуры: на страже Тауэра. Чем заняться после уроков. Разговор об увлечениях. 

Дети во времена королевы Виктории. 

 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут» (10 часов) 

Виды средств массовой информации. Заметки в газету. Новости и заголовки: что можно из 

них узнать. Журналы для подростков в Великобритании. Школьный журнал. Что можно 

посмотреть по телевидению. 

  

Модуль 5. «Что ждёт нас в будущем» (11 часов) 

Взгляд в будущее. Компьютеры и гаджеты. Технологии будущего. Любимые гаджеты 

подростков. Помешанные на электронике. Поколение высоких технологий. Нужно ли 

читать инструкции. Русский создатель телевидения В. Зворыкин. 

  

Модуль 6. «Развлечения» (10 часов) 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. В компьютерном лагере. 

Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в лагерях отдыха, в бассейне и 

других местах развлечений. Развлечения на каникулах. Парки развлечений: Леголэнд в 

Калифорнии, Диснейлэнд и Диснейси в Японии. 

 

Модуль7. «В центре внимания» (10 часов) 

Знаменитости и дорога славы. На вершине рейтингов популярности. DVD-мания. Спорт и 

спортивные звёзды. Национальный вид спорта в Англии. Телевидение в России. 

Приобретение билета в кино. 

 

Модуль8. «Проблемы экологии» (10 часов) 

Загрязнение окружающей среды. Спасём нашу планету! Помощники природы. Способы 

защиты окружающей среды. (Переработка отходов). Природные заповедники. Животные и 

среда их обитания. Мир природы в Шотландии. Экологические лагеря. Денежные 

пожертвования в борьбе за чистоту природы. Пищевая цепочка. 

 

Модуль9. «Время покупок» (10 часов) 

Еда и питье. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты. Продукты и магазины. Чем 

могу помочь? Работа в магазине. Покупка вещей и продуктов первой необходимости. 

Давайте поговорим о еде: сбалансированное питание и здоровье людей. Идиомы и 

поговорки о еде. Выбор всегда есть. 



  

 Модуль10. «В здоровом теле – здоровый дух» (10 часов) Жизнь без стрессов. Здоровый 

образ жизни: режим труда и отдыха. Отказ от вредных привычек. Вопросы здоровья. 

Королевская воздушная медицинская служба. Посещение школьного врача. Фразовые 

глаголы в речи. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Сроки изучения 

По плану фактически 

  

Модуль 1 

Тема «Образ жизни» 

 

 

 

11 

7а 7а 

1 Жизнь в городе и на селе   

1-3.09 
 

2 Осторожность не повредит   

3 Present Simple vs Present Continuous.   

4 Главные достопримечательности Британских 

островов. 

  

6-10.09 

 

5 Входная контрольная работа   

6 Анализ входной контрольной работы.   

7 Покупка билета     

 

13-17.09 

 

8 Грамматический урок: глагол should   

9 Написание статьи Географическое положение 

России. 

  

10  Дополнительное чтение “Mexico city”.   

11 Проверочная работа по теме «Образ жизни»   

 

 

 

 

20-24.09 

 

  

Модуль 2 

Тема «Время рассказов» 

 

 

 

10 

 

12 Книголюбы.   

13 Past Simple. Последовательность событий.   

14 Used to + Infinitive.   

27.09-

1.10 

 

15 Читаем классику   

16 Он исчез!   

17 Дар рассказчика   

 

11-15.10 

 

18 Рассказ о событиях в прошлом   

19 Кантервилльское привидение по О.Уальду   

20 Грамматический практикум.   

21 Тестирование по теме «Время рассказов».   

 

 

 

 

18-22.10 

 

 

  

Модуль 3 

Тема «Внешность и характер» 

 

 

 

10 

 

22 Хобби. Относительные местоимения.   

23 Кто есть кто? Причастие.   

24 Описание внешности человека.   

25 Вопреки всему  25-29.10  



26 На страже Тауэра   

27 После уроков   

28 Разговор об увлечениях/работе  1-3.11  

29 Дети во времена королевы Виктории   

30 Грамматический практикум.  8-12.11  

31 Тестирование по теме «Внешность и 

характер» 

  

   

Модуль 4 

Тема «Об этом говорят и пишут» 

 

 

 

10 

 

32 Виды СМИ.   

33 Past Continuo vs Past Simple.  22-26.11 

 

 

 

34 А вы слышали о …?   

35 Действуй!   

36 Журналы для подростков в Великобритании.   

29.11-

3.12 

 

37 Что посмотреть   

38 Включайся и настраивайся!   

39 Грамматический практикум.   

6-10.12 
 

40 Контроль навыков монологической речи.    

41 Тестирование по теме «Об этом говорят и 

пишут» 

  

  

Модуль 5 

Тема «Что ждет нас в будущем» 

 

 

 

11 

 

42 Взгляд в будущее   

13-17.12 
 

43 Future Simple.   

44 Помешанные на электронике   

45 Придаточные условия 0 и 1.   

20-24.12 

 

 

46 Каково ваше мнение?   

47 Поколение высоких технологий! Русский 

создатель телевидения В. Зворыкин. 

  

48 Инструкции  27.12  

49 Симуляторы реальности  30.12  

50 Грамматический практикум.   

 

10-14.01 

 

51 Проверочная работа по теме «Что ждет нас в 

будущем». 

  

52 Анализ проверочной работы по теме «Что 

ждет нас в будущем».  

  

  

Модуль 6 

Тема «Развлечения» 

 

 

 

10 

  

53 Места для развлечений.   

17-21.01 

 

 

54 Present Perfect.   

55 Лагеря отдыха для подростков   

56 Бронирование места в летнем лагере   

24-28.01 

 

 

57 Написание открытки из летнего лагеря.   

58 Грамматический практикум.   

59 Правила поведения в бассейне  31.01  



60 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Развлечения». 

  

4.02 

 

 

61 Контрольная работа по теме «Развлечения».   

62 Анализ контрольной работы по теме 

«Развлечения». 

  

7-11.02 
 

  

Модуль7 

«В центре внимания» 

 

 

 

10 

 

63 Дорога славы   

64 Степени сравнения имен прилагательных.   

65 DVD-мания!  14-18.02 

 

 

 

66 Грамматический практикум.   

67 В чатах.   

68 Национальный вид спорта в Англии  28.02-

4.03 

 

 

69 Приобретение билетов в кино   

70 Эта музыка вам знакома?   

71 Проверочная работа по теме «В центре 

внимания». 

 9-11.03  

72 Анализ проверочной работы по теме «В 

центре внимания».  

  

  

Модуль 8. 

«Проблемы экологии» 

 

 

 

10 

  

73 Спасем нашу планету!   

14-18.03 
 

74 Present Perfect Continuous.   

75 Помощники природы   

76 Разделительные вопросы.   

77 Рожденные свободными   

21-25.03 
 

78 Мир природы в Шотландии   

79 Денежные пожертвования   

80 Пищевая цепь   

28.03-

1.04 

 

 

81 Проверочная работа по теме «Проблемы 

экологии». 

  

82 Анализ проверочной работы по теме 

«Проблемы экологии» 

 

  

  

Модуль 9. 

«Время покупок» 

 

 

 

10 

 

83 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты   

11-15.04 

 

 

84 Чем могу помочь?   

85 Present Perfect vs Present Perfect Continuous.   

86 Подарки всем!  18-22.04 

 

 

 

87 Неопределенные местоимения.   

88 Давай поговорим о еде!   

89 Выражение благодарности восхищения    



90 Выбор за вами   

25-29.04 
 

91 Проверочная работа по теме «Время 

покупок». 

  

92 Анализ проверочной работы по теме «Время 

покупок». 

 4.05  

  

Модуль10. 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

 

 

 

10 

  

93 Жизнь без стрессов  6.05  

94 Невезучий. Возвратные местоимения.   

10-13.05 
 

95 Врача!   

96 Королевская воздушная медицинская служба 

Австралии 

  

97 Вопросы здоровья   

16-20.05 
 

98 У школьного врача   

99 Подготовка к итоговой контрольной работе.   

100 Итоговая контрольная работа.   

23-27.05 
 

101 Анализ контрольной работы.   

102 Подведение итогов.   
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